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Применение
индивидуальных, групповых и коллективных 

форм организации учебно-познавательной 
деятельности

Педагогическая практика
и педагогический опыт организации учебно-
познавательной деятельности учащихся

Математика в школе — это учебный
предмет, а не наука, а учебный предмет
должен быть интересен. Если будет интерес,
тогда и «учение будет с увлечением»

Основная задача обучения математике в
школе –обеспечить прочное и сознательное
овладение учащимися системой
математических знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни и
трудовой деятельности каждому члену
современного общества, достаточных для
изучения смежных дисциплин и продолжения
образования

Я полагаю, что для успешности
обучения необходимо: 
- так организовать учебный
процесс, чтобы учащийся вначале понял,
какой материал подлежит усвоению, и
каким образом с ним следует работать;
- организовать работу
учащегося таким образом, чтобы каждый его
шаг оказался учителю подконтрольным;
- организовать учебный
процесс, чтобы весь материал 
по данному модулю был последовательно
проработан сначала
в позиции учащегося, затем в позиции
учителя;
- постепенно
переходить от пошагового контроля 
к самоконтролю

Учебно-познавательная деятельность
учащихся:  понятие, специфика, методы
организации

Учебно-познавательная
деятельность - это процесс накопления и
усвоения индивидуумом
продуктов развития общества, направленный
на присвоение знаний, умений,
которые, постепенно усложняясь, позволяют в
своем движении развивать духовные
силы учащихся, подниматься в познании на
более высокий уровень, приближаться в
овладении истиной все более полно и глубоко.

Характеризуя учебно-познавательную
деятельность, важно обратиться и к её
структуре

Мотив
Цель
План
Действия
Проверка результатов и коррекция действий
Рефлексия

·необходимостью решения в процессе
обучения разнообразных дидактических
задач;
·содержанием учебного материала;
·спецификой учебного предмета;
·возрастными
особенностями развития учащихся и уровнем
их подготовки;
· профессионализмом и
педагогическим мастерством учителя

Выбор педагогом методов обучения
определяется

Успех обучения математики во многом зависит от умелого
соотношения коллективных и индивидуальных форм
работы

Коллективная работа школьников имеет большое
воспитательное значение. Она развивает чувство
ответственности за выполнение общей работы,
подчеркивает значение совместного
решения задач, коллективного обсуждения разрешения
проблемной ситуации

Индивидуальные занятия особенно важны для
школьников с негативным отношением к
учебеНеобходимость
занятий с конкретным учеником на уроке возникает, как
правило в таких ситуациях:
- ученик пропустил уроки, на которых изучался материал;
- ученик не понял объяснения учителя;
- ученик не выполнил домашнее задание, на результаты
которого ссылается учитель при объяснении нового
материала

Групповая работа учащихся может применяться для
решения почти всех дидактических проблем:
- решения задач и упражнений;
- закрепления и повторения материала;
- изучения нового материала

Коллективная, групповая и индивидуальная формы работы
учащихся по разному способствуют
реализации образовательных и воспитательных задач.
Поэтому необходимо рациональное их сочетание,
обоснованный и продуманный выбор учителем той или
иной формы, с учетом особенностей учебного предмета,
содержанием изучаемого материала, методов обучения,
особенностей класса и отдельных учащихся. 
Только сочетание этих форм, выбор наиболее
оптимальных вариантов этого сочетания дает
ожидаемый положительный результат


